
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

Об утверждении графика обработки апелляций  

о несогласии с выставленными баллами досрочного 

периода государственной итоговой аттестации                          

по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Приморского края в 2023 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации                    

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018                

№ 190/1512, в целях организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования                     

в досрочный период на территории Приморского края в 2023 году                            

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить график обработки апелляций о несогласии                                      

с выставленными баллами государственной итоговой аттестации                             

по образовательным программам среднего общего образования в досрочный 

период (Приложение). 

2. Конфликтной комиссии Приморского края, Государственной 

экзаменационной комиссии Приморского края, муниципальным органам 

управления образованием, образовательным организациям, государственному 
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автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Приморский краевой институт развития образования» обеспечить соблюдение 

сроков обработки экзаменационных работ и апелляций в соответствии                           

с графиком, утвержденным настоящим приказом. 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных 

организаций, обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках обработки экзаменационных работ                         

и апелляций в соответствии с графиком, утвержденным настоящим приказом. 

4. Определить местами подачи апелляций о несогласии                                       

с выставленными баллами образовательные организации - места регистрации 

подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                           

на заместителя министра образования Приморского края А.Ю. Меховскую.  

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министр образования Приморского края                                          Э.В. Шамонова 

 



Приложение  

к приказу министерства  

образования Приморского края 

от ______________№______ 
 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами государственной итоговой аттестации                       

по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период на территории                    

Приморского края в 2023 году 

Дата экзамена Экзамен  

Официальный 

день объявления 

результатов  

на региональном 

уровне 

Срок подачи апелляций о 

несогласии с выставленными 

баллами  

Сроки рассмотрения 

конфликтной комиссией 

апелляций о несогласии 

 с выставленными баллами 

(не позднее указанной даты) 

20.03. (пн)  География, литература 05.04. (ср) 
06.04. (чт) 

07.04. (пт) 

12.04. (ср) 

13.04. (чт) 

23.03. (чт) Русский язык 06.04. (чт) 
07.04. (пт)                                                                                  

10.04. (пн) 

13.04. (чт) 

14.04. (пт) 

27.03. (пн) 

Математика 

(профильный, базовый 

уровень) 

12.04. (ср) 
13.04. (чт)                                                                                       

14.04. (пт) 

19.04. (ср) 

20.04. (чт) 

30.03. (чт) Биология, физика 13.04. (чт) 
14.04. (пт)                                                                                       

17.04. (пн) 

20.04. (чт) 

21.04. (пт) 

30.03. (чт) 
Иностранные языки 

(письменно) 

19.04. (ср) 
20.04. (чт) 

21.04. (пт) 

26.04. (ср) 

27.04. (чт) 

03.04. (пн) 
Иностранные языки 

(устно) 

06.04. (чт) 
Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ), обществознание 
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Дата экзамена Экзамен  

Официальный 

день объявления 

результатов  

на региональном 

уровне 

Срок подачи апелляций о 

несогласии с выставленными 

баллами  

Сроки рассмотрения 

конфликтной комиссией 

апелляций о несогласии 

 с выставленными баллами 

(не позднее указанной даты) 

10.04. (пн) История, химия 

26.04. (ср) 
27.04. (чт) 

28.04. (пт) 

04.05. (чт) 

05.05. (пт) 
12.04. (ср) 

Резерв  

информатика и ИКТ 

(КЕГЭ), география, 

химия, история 

12.04. (ср) 

Резерв 

иностранный язык 

(устно) 
28.04. (пт) 

02.05. (вт) 

03.05. (ср) 

10.05. (ср) 

11.05. (чт) 

14.04. (пт) 

Резерв 

иностранный язык 

(письменно) 

14.04. (пт) 

Резерв 

литература, физика, 

обществознание, 

биология 

28.04. (пт) 
02.05. (вт) 

03.05. (ср) 

10.05. (ср) 

11.05. (чт) 

17.04. (пн) 
Резерв 

Русский язык 

04.05. (чт) 
05.05. (пт) 

10.05. (вт) 

15.05. (пн) 

16.05. (вт) 
19.04. (ср) 

Резерв 

математика 

(профильный, базовый 

уровень) 
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